
     «Зимние. Жаркие. Твои» — 
 

девиз  зимних Олимпийских игр в Сочи. Эти слова можно отнести и к 

участникам семейной Олимпиады, которая состоялась 6 февраля в 

физкультурном зале нашего детского сада. Участниками и зрителями 

этого события были дети и родители группы № 4. Организатором и ве-

дущей соревнования была Привезенцева Елена Леонидовна, инструк-

тор по физической культуре. 

 Началось соревнование с торжественного выноса символического 

факела. Максим Молодцов, призѐр по трековым гонкам на картах, 

пронѐс  символический факел и установил в центре зала. Зажигатель-

ное выступление группы поддержки настроило участников на борьбу. 

Все с нетерпением ждали начала эстафеты. Было представлено жюри: 

гость и председатель жюри  Юрий Леонидович Аксѐнов, действитель-

ный чемпион мира по самбо среди мастеров, чемпион России, чемпион 

Европы, члены администрации МБДОУ № 4.  

          Соревнование проходило весело. Зрители горячо приветствовали 

участников соревнования. Время пролетело стремительно. Участники 

боролись достойно. Лидеры стали известны только после последнего 

этапа, ими стали семья Ивановой Ксюши. Второе и третье место поде-

лили семьи Чернобай Полины и Артемьевой Таи.                     

           Неожиданным и приятным сюрпризом было  показательное вы-

ступление гостя  Ю. Л. Аксѐнова.  

 Пожелаем юным спортсменам и их родителям новых побед. Боль-

шое спасибо всем участникам семейной Олимпиады!  
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Члены редколлегии МБДОУ № 4:  Андреева М.Е., Гук Е.А., Закатова Н.М.,Николаева 

Т.А., Ровкина О.А,. Тельминова А.А., Тихонова Г.Н. 



         В рамках  недели «Театральный вер-

нисаж» для всех ребят детского сада был 

представлен кукольный театр, поставлен-

ный силами педагогов МБДОУ. Дети по-

смотрели сказки «Волк и козлята на но-

вый лад», «Ленивица и Рукодельница». 

         5 марта на группе № 6 в рамках роди-

тельского собрания состоялась поэтическая 

гостиная. Поводом для встречи  также по-

служил праздник – Международный жен-

ский день, поэтому все стихи в этот день зву-

чали для дорогих  мам и бабушек.  Ориги-

нальные работы, выполненные в разных 

техниках аппликации, украсили  этот вечер. 

 Зима прошла и наступила весна, ко-

торая также богата событиями. В нашем 

детском саду прошли праздники, посвя-

щѐнные Международному женскому дню 

8 марта. Большой вклад  в подготовку к 

праздникам внесли музыкальные руково-

дители Куванова Ирина Ивановна и По-

зняк Маргарита Николаевна. Дети стар-

ших групп  встретились с Робинзоном и 

Пиратом на необитаемом острове, ребята  

подготовительных групп  познакомились 

с Мэри Поппинс и мисс Эндрю, Красная 

Шапочка и Петрушка побывали в гостях 

у детей средней и второй младшей груп-

пы. Самых маленьких воспитанников с 

их мамами и бабушками встречала Весна-

Красна. Впервые взрослые оказались  

зрителями и участниками праздника. 

«Дебют» малышей удался на славу!  

 Закрытие зимних Олимпийских игр 

пришлось на 23 февраля—праздник всех 

мужчин. Накануне этого дня в детском 

саду прошли праздничные мероприятия, 

в которых участвовали дети  старшего 

возраста с их папами. Дети совместно с 

воспитателями подготовили не только 

праздничный концерт, но и подарки, вы-

полненные своими руками. 


